
РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетное

_ образоватепьноеучреждеппевысшегообразования
<<Ростовский государственный унпверситет пуiей сообценип>

(ФгБоу во ргупс)
п рикАз

2019 г_

г. Ростов-на-!оау
м Jozq/ac

Об установлении размера оплаты за об)ление

На основании статьи 54 и l01 Федерапьного закона от 29.12.2012 Np 27З-
ФЗ кОб образовании в Российской Федерации> и в соответствии с ц.7,21
Устава ФГБоУ Во РГУПс

ПРИКАЗЫВАIО:

1, Установить на 2-е полугодие (семестр) 207glZOZ0 учебного года дляаспирантов первого года обучения, об)^rающихся по договорам об
образовании за счёт средстВ физических и (или) юридических Jrиц, следующие
размеры оплаты за обl.ление:

Nэ
п/п

шифр Направления подготовки Стоимость обl"rеяия
(руб,)

очЕм форма заочвая

1 2 з 4 5
Аспирантура

1 01 .06.0l математика и механика 70 700 35 000
? 03,06.0l Фимка и астрономия 70 700 з5 000
з 04.06.01 Химическце науки 70 700 з5 000
4 08.06.0l Техника 4 технологии строительства 70 700 з5 000
5 09.06.0l Информатика и вычислительна,

техника
70 700 35 000

6 1 з.06.01 Электро- и теплотехника 70 700 35 000,7
1 5.06.0 1 Машиностроение 70 700 35 000

8 2 0,06.01 техносферная безопасность 10 700 з5 000
9 2з.06.0l техника и технологии наземного

транслорта
70 700 35 000

10 27.06.01 -Управление в технических системах 70 700 з5 000
1l 3 8.06.01 экономика 70 700 35 000
12 40.06.0l Юриспруденция 70 700 з5 000
1з 44.06.01 Образование и педагоIические науки 70 700 35 000
14 4б.06.01 Исl орические nu5 ки 

" 
чрхaолоr"я 70 700 35 000l5 47.06-01 Философия, этика и религиоведение 70 700 35 000



t-
I

2

л л _2. Главному бlхгалтеру Н,Н. Чуприй и начilпьЕику
в.в. Шаповалову вести конц)оль и учёт, поступления денежньгх

пФу
средств в

соответствии с настоящим приказом.
3, Начальнику отдела .Щокторантуры и

контролировать своевременЕую опIату
оОr{ающимися ПО ДОГОВОРа.I\,I об образовании
(или) юридических лиц.

аспирантуры А.В. Костюкову
За обlrчение аспирантами,
за счёт средств физических и

Проректор по научной работе А.Н. Гуда

А,В. косlюков
27 -26-з70



РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюдяtетное

образовательное учреяýцение высшего образования
<<РостовскиЙ государствеяный унпверситет путеЙ сообцепия>>

(ФгБоу во ргупс)
пр икАз

2019 г.
г. Ростов-па_Допу

Об установлении размера оплаты за об)rчение

На основании статьи 54 и 101 Федерального закона от 29,12.2012 Ns 27З-
ФЗ <Об образовании в Российской Федерации> и в соответствии с п, 7.21
Устава ФГБоУ Во РГУТlС

ПРИКАЗЫВАК):

Xn/Ol-/a<

1. Установить на 2-е полугодие (семестр) 207912020 учебного года для
асп{рантоВ 2-5 года обучения, обуlающихся по договорам об образовании за
счёт средств физических и (или) юридических лиц, следующие размеры оплаты
за обучение:

N,
лl
п

шифр Направления подготовкп CTorTMocTb обуlения (руб.)

очЕм форма заочнм форма
2 кYDс З кчрс 4 кчпс 2 кYрс 3-5 кvпс

1 01.06.0l математика и механика 70 700 5з 900 49 000 24 600 з8 800
2 0з.06.01 Физика и астрономия 70 700 59 600 49 000 24 600 800
з 04.06.01 химические налки ,70 700 59 600 49 000 24 600 з8 800
4 08.06.01 техника и технолоrии

строительства
70 700 59 600 49 000 24 600 з8 800

5 09.06.0] Информатика п
вычислительЕм техЕвка

70 700 59 600 49 000 24 600 з8 800

6 1з.06.01 Электро- и теплотехникс 70 700 59 600 49 000 24 60о з8 800,7
15.06.01 Мirшиностроение ,70,700

59 600 49 000 24 600 з8 800
8 20.06.01 Техносфернм безопаспость 70 700 59 600 49 000 24 600 з8 800
9 2з.06.01 техrrика и технологии

наземЕого транспорта
70 700 59 600 49 000 24 600 з8 800

l0 27.06.0l Управление в техпических
системах

70 700 59 600 49 000 24 600 з8 800

2 куос 3 Kvoc 2 Kvoc з-4 кYDс
l1 з8.06.01 эковомика . 70 700 5з 900 24 600 з8 800
l2 40.06.01 Юриспруденция 70 700 5з 900 24 600 46 100
1з 44-06.0l Образование и

педаlогические Еауки

,J0,]00
5з 900 24 600 з8 800

14 46,06.01 Исторические науки и
археология

70 700 5з 900 24 600 з8 800



I

2.

л л 2. Главному бlхгалтеру н.н. Чуприй и начальнику пФуВ.В. Шаповалову вести конIроль и учёт, посilтrления денежных средств всоответствии с настоящим приказом.
З. Начальнику отдела {окторантуры и

контропировать cBoeBpeMeHE}.Io оллату
оЬучающимися по договорам об образовании
(или) юридических лиц.

Проректор по наlчной работе

,/

аr-
\-J/lt А.Н. Гуда

аспирантуры А.В. Костюкову
за обучение аспирантами,
за счёт средств физических и

А,В, костюков
2,7-26-з10



РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования
<<Ростовский государственный университет путей сообщения>

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

K2'lll ДеКабРЯ 2019 Г 
г. ростов-на_дону

U^)c l ILr"]еllии pJl\l(paoll эtь, ,аобl,tение

На основаIlии ст. ст. 54. 101 Федерilrьного закона от 29.12.2а|2
образованиlr в Российской Федерации> и в соответствии с гtyllKTolt 7,2l
в() P]-yl lC

tlРИКАЗЫВАЮ:

,$199S/ttc

Nч27З-ФЗ rrоб
устава dгБоу

1. Установить на 2-е полугодие (семестр) 2019/20 учебного года д"ля ]llаfистров
очной и заочной форм обучения. обучающихся по договораNr об образованrru за счсt,

cpelcтB физи.lеских и (или) юридических лilц, следующие раз\tеры опла,] ы:

2, Г]iaLвному бухгшrтеру Чl,прий Н.Н. и начальцику ПФУ Шаrtовалов), В.В. BecTtr

KoIITl]oxb и },чет постчпления депежных средств в соответствии с нас,Iояlцri\l пр1,1](а]()\l,

]0
lll

-\
rI/tl код Направления подготовки

Стоимость обученця
за 2 семестD 2019/20 чч,г. (рчб.)

очное оOучеЕце заочное оочtlсния
1кчрс 2 кчрс 1 Kt tlc 2 кl рс 3 rcypc

l 08,04,01 Строительство 71 з00 71 з00
09 04 0l Инфорпtатика и

Rы Ll ислительtlая техника
71 з00 71 300 ];0п0

] l i,0.1,01 МаutиностDоение 71 з00 7l з00
,l l5,0.1,02 Тсхно,iIогическце \tашины и

оборудоваtlие
71 з00 71 з00

]
бl

L5.q1,0l
l5.04.0,1

ПриrUlадglя NIс\аниNа 11 з00 ,7| з00
АвтоNlаT,изация

тсхно,lогическlIх процессов
и [роизводств

,71
з00 71 300

] llt,04,0 ] экояоlлtика бз 800 бз 800 31900 з1900 2? 000
8 з8.01.02 Менедiкмен-t бз 800 бз 800
9 j8,04,08

10 з 8_0:tlB
ФиЕансь1 и к|]едrп бз 800 бз 800 з1 900 з l 9i)0 ]7 q0q

?l ()qq

2] ()()0

УпDавление пеDсоI]алом 6] 800 бз 800 зl 900 з]900
'rrТф,о+tl+ I-осt,дарсtвенное и

rYlYнициllаjlьIлое Yправлеl{ие
бз 800 бз 800 з1900 зl900

l: П],о+,о L СеDв{с 63 800 6] R00

l з .t(),04,01 ЮDиспоYденция бз 800 бз 800 з 1 9.00 з1900



r/
/

З. Деканам факультетов контроJIировать своевремеш{ую оллату за обучепие
магиотрами, обучающимися по договорам об образовании за счет средств физических и
(или) юридических лиц.

Первый прорскrор

Разосlrать; Yff, УИ, ПК, все фмультеты, ПФУ, УРФ, Т.В. Дудив4 Е,А. Холостова
Т.В. Дудила, l4 З4



РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бrодrкетное

образовательное учреждение высшего образования
<<Ростовский государственный университет п),тей сообщения>

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

<2],l леrrабря 20l9 г.

Об устаЕовлеlrии разN{ера
ошrаты за обу.тенrrе

м |99I/oc

г. Ростов-на-.I[ояу

Ila 0сновании части 3 статьц 54 ц статьи 101 Федерального закоIlа от 29,12.2012
N!2]З-ФЗ (Об образованци в Россrlйской Федерации> ц в соответствIiи с tIl,HKt,olt 7,2l
\'става ФГБоУ Во РГУllС

ПРИКАЗЫВАЮ:

1,

оч п or]i

оп,lt]той
с: l c,:l\l к) l

УстаIlовить па 2-е полугодие (семестр) 2019/20 учебного года д,ця студеlцов

формы обучеЕия Ilo наIlравjlециlо цодготов]iи сtIецпа.питет, об\чак,ши\с}] с

стоиNlос,Iи обу.rения по договора\{ с физи.lескими и (или) юридическlll\Jtl лиI]аNIrl
(\ l()щис pil J Nl оп.i{

Na

п/tl

код Направленпя

подготовки

Стоипrость обучения
за 2 ceM.20l9120 чч.г. (пчб.')

1кчос 2 кчпс 3 Kvoc 4 шрс ) кчDс
l 2з,05,06 Строитеjlьство же.цезных

дорог, NlocToB и
трансtlоDтцых то[нелей

67 000 67 000 56 800 5з 200 5l 200

2з,05,01 Назе\,1ные TpaHcIopTtlo-
технологичсские
средства

67 000 67 000 56 800 5] 200 5з 200

l 2з.05,0з Подвижной состав
железпых дорог

61 000 67 000 56 800 5з 200 5l 200

,+ 2з,05.04 Эttсплуатация lкелсзных
дорог

67 000 67 000 56 800 55 800 -ii 300

] 2з,0 5,05 сцстслtы обесгtечения
двиr(ения поездов

67 000 67 000 56 800 l) l00 55 l0()

6 з 8.05.01 67 000 67 000 58 600 58 6()(] 58 600

2, ГлавtrоNIу бухгаr,rтеру Чуприй Н.Н. и наrrапьнйку I1ФУ lUапова,lrовl,В,В. BecTTr

KoHl,po,1b и Yчет IIосý-плеЕия ленежных средств в соответствии с lIастаящи\1 llрll1(азоl\L
], Деканам факультетов контролlIровать своевре\{ецЕую оплат\ la llrilqqпц.

ст.\:]снтаN{и. обучаIощимися по договорам с оплатой стоимости об,ччсния физtrческrтпrll и
(rlJlr) ю]]rцичесI(иNIи лицаfi и,

.R. Че]rохьяfiПсрвьli1 tlpopeKTop

аты:

Разос:lаr,ь: У!,, УИ, ПК.все фмультеты, УРФ, Т.В,,Щудитrа, Е.А. Холостоtsа
Т В Дулина,'I4 З4



росжЕ,тдор
Федеральное государственное бюдrltетное

образовательное учреждение высшего образования
<<Ростовский государственный университет путей сообIцения>i

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

г. Ростов-Еа-ДоItч

На основании ст. ст, 54, l01 Федераъного закона от 29,\2.20|2
образоваIIии в Россцйской Федерации) и в соответствии с пунктом 7,2l
во рIупс

П Ри кАЗь[ВАIо:

1, Устаtlовить на 2-е полугодие (семестр) 2019/20 учебного года.ц.Iя cl,\,jlcllIoB
з:tочпой форлlы обучения высшего образоваЕlrя IIо наitравлению llодго,tовкп
спецпа,Iптет. обучающихся [о договораNI об образовании за счет средств {Ьизичсских и

<2.1ll лскабря 2019 г.

Об устаЕовлеЕии размера
оп-rатьт за обучение

"\'ц l99з/ос

Nl27з-Фз (об
Устава стiГБО\'

( Ir,]I и )

ст_\ ,IellTaNI]l] обучающимися по договораNl об образовании за счет срсдств физическtlх T.i

tи,Iи) кц,)идических лиц.

2, Г"rавпопrу бухгалтеру Чуприй Н.Н. и нача,rIьнику ПФУ Шапова,rовl,В,В, Bcc,rrt
ко]ггро.]lь и ччет постYплеllия депе)I\ных среhств в сооlвqгствии с t]астояш!INI Ilрпка:]о\1,

З, !сканам факу-tьтегов контролирова[ь cвoeвpeIlIeHHyTo оп_lат\ J.l ,.rбr чснLLе

1lервьпi 1lpopeгIop

lll]tt1.] КЦ]rlЛИ
.]\'q

ltол

с{,ких хиц1 о]rgл}rOщие рa]_

Направlrения
подготовки

мgры ()l l]la lы i

Стоипrость обl,чсuия
за 2 сепrестп 20l9/2{} Yч.г. rп\,б

п/
п 1курс 2 курс 3 курс .1курс 5 RYpc б tirpc

l .,l 05 06
Строl]тельство r{елезЕьтх

дорог, мостов и
тDаЕспоDтIiьD( тоЕЕслей

зз 500 500 27 900 27 900 27 900

] ]j,05,0l
НазеN1IIые трапспортпо-
техно-погичес1(ие
сl]0дства

зз 500 jз 500 29 100 29 l00 ]9 l0i.) 29 l0(l

j 2] 05,0з
Подвиrrrной сосtав
хелезных доDоl-

зз 500 зз 500 2,7 900 27 900 27 900

_l ]-r 05,0:l
Эксплуатация r(ехезных
лороf

]з 500 зз 500 29 l00 2g l00 29 l(){)

-i ]l 05 05
систелrы обесrrечения
движеяия поездов

500 зз 500 29 100 29 l00 ]9 ] ()(]

6 ] 8,05,01
экопо!ическм
безопасность

зз 500 зз 500 29 700 29 700 29 700 29 700

А R ЧСПОХЬЯН

''iloc,llaтb] 
УД, Уи, Пк,Rсе факультеты. ПФУ. УРФ. Т,В, Ддина. Е,А, холостова

Ll] Д)jина. l4 З4



РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюдясетное

образовательное учреrкдение высшего образования
<<Ростовский государственный у}Iиверситет п},тей сообщения>>

(ФfБоу во ргупс)
прикАз

(2i1)) декrбря 2019 г.

(Jб установ.]lеIlии разNIера
оплаты за обу.rение

г. Рос,гов-па-Допу

м1992/ос

На основании ст, ст, 54, 101 Федераjlьноrо закона от 29.|2.2012 N!27З-ФЗ (Об

образоваtIиIl в Российской Федерации) и в соотвеIствци с пунктONl 7,21 Устава Ф1 БОУ
во ргугlс

ПРИКАЗЫВАЮ:

! ___--------Ё А.В. Чеllохr,ян

1, Установи,lь на 2-е полугодпе (семестр) 2019/20 учебIlого года для сlулентов
заочноii формы обучения высшего образования [о ltаправ"!ениIо подготовI(ll

бдкалавриат, обу.rдlоrr*a" по договораNI об обрuзовании la счет сl]сдсlв фItзtlчсских и

(йли) en Бт оплаты:

2. ГltавпопI1' бухгаптеру Чуrтрий I{.H, и начапылику ПФУ Ulаповil-псlву ts,В, Еести

конrроль и учет IIОсlуплеция деЕе)l{цЬlх средс,tв ts соответствпи с настоящиý1 ГIрI,iказоIl.

_l, Щсканllv фlкlrьtеtов коllфолироваtЬ своевре\IеннуЮ оп,lill\ t:l "б)'сttие
с,I}дентаvиJ обучаюrцил,tися по договораNl об образовании за счет средств физIlческих и

(l.t]lи) юриди.lеских,пиц,

lIсрвый проректор

йлl] к)DидIIческих лиц. сJlслуtOщис
]\!
rll
п

код
Направления подготовкп

с,
за 2 сеv

гоипtость
rестп 20II

обччепrя
/20 уч,г. (руб.)

1 курс 2 кlрс З курс ,1,5

| 
*ур"о,

0 8,0з,0 l Строительство зз 500 зз 500 21 6{)() 27 600

?

4

21.0з.02 Зеi\Iлеустройствп и кадастрь1 зз 500 зз 500 25 lt0() 25 800

2з,(]з,(]з
Эксtrлуатация rранспортно-
,|,ехнологическllх N,Iашин и KoNf п.jIексов

зз 500 зз 500 25 800 25 80l-)

j 8.03.0l Эконоý{цка з4 800 з4 800 з2 з00 з2 з00

5

6
l8.0з.02 Менелжп,lецI ]2 з00 32 з00 з2 з00 з2 ](]0

l8,0].0з У[Dав,,Iение [ерсовапоi{ 29 700 29 100 27 6()(] 27 6()(]

] 8,0з,04
Г,эсl _tарс t веннос и v\ нициlIаЛыlое
уш]авпеЕпе

29 1о0 29 700 27 600 27 6()0

lJ 40 0].0l к)риспl]}лецlIия з7 600 з7 6()0

9 ,+].0з.01 IreKJaL!a и связи с обшествепностьltl 29 700 29,700 25 Ii()() 25 800

10 4] 0з 02 Гyризшt з0 700 з0 700 з0 700 з0 701_)

[Тt jlзцiц сервис (для ф-ла РГУIlс в г. Туапсе) 31 800 з1800 зl800

Paltlc.]ttrTb: \rД, УИ, ПК. rrce факуiь,rеты. ПФУ, УРФ, Т.В, Дудиха, Е,А. Холостова
T,I}. /l},дина, 14 З:l



РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетное

образовательное учрежденпе высшего образования
<<Ростовский государственный универсптет путей сообщения>>

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

<2,1ll декабря 2019 г.

Об устд]овленииразN{ера
оплатьт за обччение

,N'цl99]/ttс

г. Ростов-на-Дону

IIa основании части З статьи 54 и статьи 101 Федераlьного закона от 29,|?,2012
N273-ФЗ лОб образовавии в Российской Федерации> и в соответствиl] с п),l]Iiто\{ 7,2]
YcraBa ФГБоУ Во РГУПС

ПРИКАЗЫВАЮ:

1, УстаlIовить на 2-е полугодие (семестр) 2019/20 учебного года лJIr] сl,}дентов
очно-заочной формы обученшя [о наIIрав.]Iелliлю [одготовки бакалавриат, об1,.lдо*"r""
с oIl,]lalo]i стои\{ости обучения по договораNI с физическилли и (или) юридическиl,,l]'IиIlаNlи
сJе,1}lоlцие разлlерьi оплаты:

код Стопмость обученшя
за2 семестр 2019/20 уч.г.

2 Kt lrc

.лф

rt/п

2. Главному бухгаrтеру Чуприй Н,FL ц начальнику ПФУ Шаповалову В.В, Bcc,tl.t

контро]lь и \.че,[ постуII"IIения дснежньlх средств в соогветствии с flастоящиN1 IIрIIказо]{.

З. ,Щеканалr факу]lь,[етов коцтролировать своевреNIецную оплату за об),чсн].tе

ст),деI]таl!,!и. обу.rающилrися [о договора\t с оплатой стоиNlости обучения физи.tеокимrт lr
(11]Ii,]) юрI]дичесl(цми лицами.

1lервь]й проректор

з7 50i)

А,В, LIе-похьяI]

Направление подготовки

,10.0з.0] з7 500

Разос-lать: У,Щ, УИ, ПК,все факультеты, УРФ, Т.В, ДудиЕа. Е.А. Холостова

Li3,lly:rrTHa. 14 З,1



РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюдяiетное

образовательное учреrкдение высшего образования
<<Роетовскпй государственный университет путей сообцения>

(ФгБоу во ргупс)

прикАз

rr2,1rl дек:rбря 2019 г.

С)б установлении разNlера
оплаты за обччение

Nq 1990/ос

г. Ростов-Еа-ДоIlу

На осIIоваIIии части 3 стаIьи 54 и статьи 101 Федераrьшого закоIIа от 29,12,20]2
N!27]-ФЗ (Об образованlIи в Россцйской Федерации) и в coo,1,Be,r,c,l вии с п]-нкто\1 7,fl
Vr:,гава ФГБоУ Во РГУПС

ПРи кАзы BAlo:

1, Усгановиrь на 2-е полугодпе (семестр) 2019/20 учебного года для ст\,деIIтов
очнOй форпrы обученпя [о лlаIlравлению подготовки бакалавриат. обч.{iuоI]lrl\ся с
оIl.!агой сIоиNIости обу.rения по договораNr с фrlзическимlr и (и,lrи) юридическllлll] ]lицаNlи
c.lc,,l) к)цие раз\Iеры опдаты:

.Nъ

п/п

i

кол Направленпя подготовки Стоимость обу.tенпя
за 2 сем. 2019/20 Yч.г.(D,

l курс 2 курс 3 курс 4 кYрс
7 4 5 б

,7

] 08,0з,01 стооительство 67 000 67 000 56 800 iб 200
2 09.0з.01 Инфорлrатика ш

выч lJслI]тельнllя техника
67 000 67 000 56 800 -1l 200

09.0з.02 Информационные систепlы
lI технологии

67 000 67 000 56 800 5з 200

!r, воо" sз ]оо,+ ]3-0з.01 Тсллоэнергетика и
теII-1отехника

6? 000 67 000

l],0j-02 :)лсктроэнсргетика и
элетflротехI{ика

67 000 67 000 56 800 5з ]00

6
I

2 ] ,0з.02 Зсrtлсчстройство и калас'iрl,i 67 000. 6,7 ()(х) 56 800 5] 200
2з,0],0з ЭксlIлуатаiII.iя траIIспортно-

техноло]]ическlIх IIашин и
коNrплексов

67 000 67 000 56 800 5j 200

ll з8.0з.01 эконопrика 69 700 69 700 бI] 700 бt] 700
9 ]8.0з.02 Менелжllент 59 500 59 500 55 800 _i) 80()

l(] з 8.0з.Oз УпDавление пепсоЕалоNI 59 500 59 500 5з 200 5з 200



12 3 4 5 6 1
]l 3 8,0з,04 Государственное и

муниццп&цьное yпl]авjlение
59 500 59 500 53 200 53 200

12 40.0з.0 ] Юриспруденция 74 000 74 000 7з 700 7з 700
]з 42.0з.0l реклама и связи с

общественностью
59 500 59 500 50 200 .+7 91]0

]4 4з,0з,0l Сервис 59 500 59 500 52 з00 52 з00
li .lз,(]з,02 Гуризпt 59 500 5 9.500 50 200 47 900

1i 700lб ,1з,Oз,Oз Гостиllичное дс_пп 59 500 59 500 50 200
1,7 15.0з.Oз Прик_палltllя Ntе\алика 67 000 67 000 56 R00

Первыri прореltтор

) ,17 700
) ---

2, I']IавноNI},бчхl,алтсру Ччприй Н.Н. и Haa]a]lbпllкv ГIФУ Шаlrова,цовл В,В, Bec.ttl
кон,гро-lь и ччеl, пОступ,цения jlelte;Kнblx средстВ в сооl,встствии с нас]оrLцlI}] пltиказ,iltl

З. Лсканалl факультетов коЕтроJtировать своеtsреNIеннуIо oпJtal\ за LJб\,1eHIte
cl },дента\Iи, обучающимися по договораN{ с опла,rой столIмос],и обl.tения фuзичсскилтrr и
(иlrи) lоридш.rескилrи лица]lи,

елохьян

Разослать: У.Щ. УИ, ГlК. все (lакульrеты, УРФ. Т,В, !удина. Е,А. Холсlстова

Т,В.2]чдиrrа
1,1 l:1



РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетное

обра loBar ельное ) чреждение высшеt о обра зова ния
<Ростовскпй государственный университет путей сообщения>>

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

( 2.t ) лекабря 2019 г. .Nol996/0c

г. Ростов-на-.Щопу

()б устаповлении разпtера
оплаты за обучение в t}илиапах

На основании ст. ст. 54, 101 Федера-]ьного закоЕа от 29.12,.2О12 _]Y!27]-ФЗ (С)б

образовапии в Российской Фелерации> ц в соотве1,с,гвии с пуtlктоIt 7,21 Устава Фt'БОУ
во Pl,yIlC

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Усталtовить на 2-е полугодие (семестр) 2019/20 учебного года д;rя ст_ч''дентов
эаочной форпrы обучения высшего образоваяпя, обучающихся в d)и,]lиаJlах
},цrlверситета по договораN]I об образовании за счст средств физrцеск]]х и (I.tx!)
н)гl].1]lчсс (и\ ]Iиц. с]IслY}Oщис paLlп]lc оI]латы i

Код наименовапие
подготовкп

(Dи.п и:l.п Стоцпrость обччевия зlr 2 ce;vr. 2019/20 чч.г.
l Kt,tlc 2 Kvpc 3 Kyrrc ,l Kytlc 5 курс бк

.1j,0] 0l (]еOвис Г\ itпсе з1 800 зl 800 з1 800_
03,0з 0l СT]эоительство

'Гyапсе з1 800 зl 800

2 ], (l j,06

С,фоцtеJlьсtво
)пе-псзных

;lорог. \locтoB и
трапспортIrых
тоннелсй

BoPUHe)K 28 470 27 з,7 0 21 з10 2,J з10 25 9,10 27.]l(l

21 з102],05,0j

Подвrrжлrой
состав
же-.]езцых

лоl]оl,

Воронелt 26 980 25 940 25 940 25 940 25 94l:)

]j,()j 05

CTTcTel,t1,1

обсспсчсния
дDи;лiеlIия
посздов

Воронсж 28 470 2,7 з,70 21 з,7о 21 з"l0 25 9,10 2,1 з10

2_1 0_i 0,1

l)ксп",1уатация
,кслезtlых
доl]ог

ТуаlIсе зl800 зl 800 зl800

Вороrlеrti з5 580 з4 210 з4 210 з4 210 32.1з0 з,1 210

2(),0j,0l Техносферная
бсзсlпаснt'lсгь

BopoHert 29 660



2. Главным бlхгаптерам филиапов вести учет и контроль rrоступлениJ{ дснсжных
средств в соответствии с 1{астоящим I]риказом.

З.,Щиректорам филиалов контролировать своевременную оIlлату студентами,
обучаюlцимися по договорам об образовании за счет средств физtт.tеских и (или)

юридических лиц

Первый проректор Челохьян
,

Разослать: УД, УРФ, УИ, ПК, филиалы - 2, Т,В. ДудйI{а, Е.А. Холостова

l,В, Щ дина. lZ-.}4



РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреrцение высшего образования
<<Ростовский государственный университет путей сообщения>>

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

d5) лекабря 2019 г.

г. PocToB-tla-[oHr,

()б чстаilовпении разItера
о]lлiтIы ]а обучсi]ие

На основании ст. ст.54 и l0l Федерального закона от
<Об образовании в Российской Федерации) и в соответствии
Фl,Боу во ргупс

ПРИКАЗЫВАК):

Л"112006 /ос

29,|2.2012 N9 27з_ФЗ
с пyнктол,l 7,2l Yc,raBa

1, Установить на 2-е полугодпе (семестр) 20l9i20 учебного Iода:
- д]lя студентоВ 1-го курса очной и заочной форм обучепия TexHиltYitta.
обl'.lаtощихся с оплатой стоимосIи обучения по доловораI] с физическилlи и (или)
]оридиаIескими лицами, следующие размеры оплаты:

N!
l/tl

Iiо.ц гIаи]vI еЕование спепиаltь1lости

03,02 l0

] j,0],Otl

ОчIлая форлrа
обч.тения

j9600

Заочная

фо;lvа

18500
I8500

l8500

.l j8.02,01

L
6

1],02.06
2з 02 0l з9600

- л,lя студентов 2-го курса очной и заочной форNt обучения технпкума,
обу,чаюu{ихся с оплатой стоимости обучения по договораr{ с физическипти и (и,ли)

Строительство жехезных дорог. путь и 39з 50

lj,02.07 Э пектроснабжеtlие (по отDасJlяпt з9з5 0
ТехЕическая эксплуатация подвижIlого
состава железЕых до
Эконолtика и бухгашерский 1чет (по jбз00

Сервис на,tранспорте (по вида,лr Tpalt ]6з00
Оргалrизапия перевозок и управлеi]ия Еа

орте (по видс\1

1t)ри, (иLlескими ]lицами, следующие размеiJы оп]Iаты

_N9
Iiод Ilаипленовалrие специмьности Очная форлtа

обучеtшя

Заочная
форrrтit

об!. чеllия
08,02,10 Строительство желозЕых дорог] llyтb и

пчтевое хозяйство
з1600 llJ200

2 1].0],0 Электроспабжение (по отрас-,rям) з1600 ] 18]00
2].02,06 Техличесrсая эксп-'tуатация подвиrс]оIо

состава железlъlх доl]ог
]5100 ]820()



I

- для студентов З-го
обч.Iаюшихся с оплатой

курса очной и заочной форм
стоимости обучения по договорап,1

обучения технику}Iа,
с физическиNlи и (иrи)

- ;lJlя студентов 4-го
об\чающихся с оплатоЙ

курса очной п заочной форDI
стои]чIости обучения по договораNI

обучения техникY}'Iа,
с физическиNlи ш (иJи)

.l ]8.02,0l Эконопrика и бl,хгашерский }чет (по
отраслям)

26,7 50

5 ,1l 02 06 Сервис на транспорте 0lo вилам транспо]эта) 26,7 50
6 ]j020l Оргавизация перевозок и управjlения Еа

транспорте (по видаv)
з5400 lt200

11ли Llески]\,lи ]lицаýlи. qJlе щие меры оплаты:
Л9

п,п
Кол НаипtеноваlIие специ&,tьности Очная форпла

обyчения
Засхtная форrrа

об} чеяия
]82001 tr8,02, ]0 Строительство ,i(елезных дорог! л}ть и

пl,тсвое хозяйс1,Itо
29450

2 l].02,07 Эjlектросltабr(ение (по отраслям) 29450 18] 01]

l32002.].02.06 Техпическая эксплуатация подвижного
состава r(елезньп дорог

з 3250

1 j8,02.01 Эконоrrика и бухrалrерскиli учет (по
отрасляN{)

26750

1з,02,06 Сервис на транспорте (по видапl траllспоDта) 26150
6 2],02,0l Оргаrrизация перевозок и уr]равлеIlпя на

тDанспоD,r,е (по вилам)
j]2j0 l8200

н\ги lllUески\lи лица\{и, след\юшие l]а_tNlеры оллагы

i; код I-Iаиt"lеповавие специаqьности Очная фор,vа
обучения

l]аочная

форма
rlб)ченля

l7800

1780l)

l 0l] 02 l0 Строитсльство желез1lых дорог! п).ть и
llvl,eBoe хозяиство

27700

] l],02,07 Э,пектроснабrrtенис (по отрас-ям) 2710а
-r 2],02,06 I-ехЕи.Iескм эксп"lуатация подвижноfо

с(')става железЕых дороf
2,7J0o 17801]

]7sOa5 ]].0],01 С)ргаяизация перевозок и управ..Iения Еа
транспо]]те (по вилаl"1)

2110а

2, Главному бухгалтеру ФГБОУ ВО РГУПС Чуприй Н,Н. вести коIlтI]о,ць и
учс,l, 1lост},п"Tения денежных средств в соответствии с настоящим риказо\,L

3. lJиректорУ техникума ФгБоу вО ргупс А.в, Мазуренко кOн,rро,цировать
своевре\,IеннуЮ оплату за обучение ст)дентами, об)чающиIrися по дотоt]ора]l с
оttltатой стоиплости обучения физическими и (или) юрилическими лицаlчlи,

Первы й tlpopeKTop А.R. Челохьян

I'lir lL УД. УРФ, ПФУ техвиtlм,'l'R Л}_1ила. [ Л Холоспrа

2.10_]-i_]5



РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюдrкетное

образовательное учреждение высшего образования
<Ростовский государственный унпверситет путей сообщенrrя>r

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

<25> дсrсабря 2019 г.

г. Ростов-ва-Дояу

Об Yсl,аllовлеflии разпIера оплаты за обученис

На основанI]и части З статьи 5;l ц статьи 101 Федсршьriого закона оl 29.12.2О12
N!27З-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации> и в соответствии с пункто\l 7,2i
YcтaBa ФГБоУ Во РГУПС

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Устаttовить на 2-е полугодие (семестр) 2019/20 учебпого гола лJя c,lv,lclll1)B
очноri форпrы обучения среднего профессЕональЕоfо образования, обучаtощrrхся в

фи.ппале РГУПС в г. Туапсе с оIIлатой стоимости обучения по договораNl с фtlзически\1l1
I.i ( I]_ll] илическими,;lицаIlи c]le щие размерь] оп :1аты

л!
п/п

код наимеиоваtIие
спеццальцостп

Стопмостьобучения, руб.

1кYDс 2 KvDc 3.4 кYDсы

] 8,02.01
Эконопrика п бухгаl-t,ерский учеT
(по отрас:urлr)

з8 l00 ]з 600 з2 900

) .1з.02-06 Сервис ца транспорте (по вилаNI

транспорта)
з8 100 з5 800 з2 900

з 2:].02,0,1

Техническая экс[луатацця
подъемно_трацсIIортtlых,
сlроительцых. дороi{{l]ых MaIlI[H и
обор),,дования (по отрасля;tl)

41 200 з7 000 з2 900

.+ 08.02.01
Сч]оllтеJlьство и эксплуатация
зланий и сооружепий

4l 200 з9 200 32 900

3, ;]тlректору филиала РГУПС в г- 'l')rапсе коIIтродировать своевре\tснн}rо oI lj li1l \ за
обr,чспие сr,удентаNIи, обучак]щимися llo доl,овораNI с оп]rатой с,гои\4ости
(л,tзl.tчсскtrми и (или) юридическипl

Пчрвыri trpop<TcTop

J\Ъ2()10/ос

2, Г,павнопtу бухгtrrтеру (lилиала РГУllС в г, Туапсе вссти концоль и \чет
пост\пле]II]я денеiкных средств в сооl,tsетствии с нас,l,оящиNt приказо]\1-

д R, Чеlrохьяlt

Разос] ilтb: УД. УПФ, УИ, филимьг1, Т,В..Щулина
l ts, ,Il, диllа , 14 j4



РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюдrкетное

образовательное учреrкдение высшего образования
<Ростовский государственный университет путей сообщения>

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

d5)) !скабря 2019 г. 2009/ос

г. Ростов-ва-flояу

Об yстановлении разпtера оплаты за обучсние 
:.

На основании сг. с,г, 54, 101 Федера;rьного закона о1, 29.12.2012.]$!27З-ФЗ (()б
tlбразовании в Россцйской Фелерачии> и в соответствии с пуцIсо\{ 7,2l Yc,raBa ФГБОУ
l]O Pl,yIlC

ПРИКАЗЫВАЮ:

]. Усталtовить на 2-е полугодие (семестр) 2019/20 учебного года дjlя ст\,денlоts
.]irочной фор]rtы обу.rенпя, обучаюши\ся с оплаr,ой стоIп\Iости uбl.ченил по:]оговора\{ с

фтiзtt.rесItилttl л (и,тtи) юридическиNIи лицаNI'I в ТТЖТ - фцлиaulе РГУПС с,lсд\ ю]]lис

j\!
код наипrенование

спеццальности
стоuмость обyчепия. lуб.

1курс 2 курс 3 курс ,l кl,рс

l ]j0]06
технц.tеская эксtлtуа,lация
IIодвll)ttного coc,l,aBa железньiх
лоl]оf

24 590 21 210 20 085 l8 90i

] ]] 02.0]

Организация перевозок и
yпpaB"leHlle на траllспорте (по
вuдалt)

24 590 212l'0 20 085 18 905

_] ]] 0] U1

Техпическая эксплуатация
подъеNlно-,Iрацсllортныхj
стропте.ilьных, дороr(ных
цашцн и оборулованшl (по
отl]ас]шм)

18 905

l ll 9051 ]]0]07 Электростrабжение (по
отDас.ця\!)
Техничсская эксплуатаrlия
,rранспортного

радиоэ]lекIронного
r.tборудования (ло видалr
TDaHcIoDTa)

8 905

6 080]01 Строительство и эltспJ]уатация
злаrшй и сооl]ужепий

18 905



1 08,02,l0
Строительство хелезЕых дорог,
пчть и [утевое хозяйство

24 590 2| 2|0 20 085 18 905

2. ГлавЕому бухгалтеру ТТЖТ - филиала РГУfIС вести кон1роль и учет
I1ocTyIIлetlIбI дене)кцых средств в соответствии с настоящlIм приказом.

3. Щиректору ТТЖТ филиала РГУПС коЕтролировать своевремецнуrо опла:гу за
обучсние студеI ами, обуIающимцся по договорам с оплатой стоимости обучения

физическими и (или) юриди.rескими лицами,

Первый прорекrор Челохьян

Разослать; УД, ПФУ, УТlФ, УИ, филимы 1, Т.В, {удццб

Т,В, ДудиЕа
l4 з4



РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетно€

образовательное учре}цение высшего образования
<<Ростовский государственный университет путей сообщения>

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

<25> лекабря 2019 г.

г. Ростов-на-!оuу

Об устдrовлеЕии размера оплаты за обучение

На основании ст. ст. 54, 101 Фелераrьного закоЕа от 29.12,20|2 N!27З-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации> и в соответсl,вии с [ylIKToNI 7,21 Устава ФГБ()У
во ргупс

ПРИКАЗЫВАЮ:

l, Установить на 2-е полуголпе (семестр) 2019/20 учебного года для ст\,дентов
очноl'i формы обучецця. обучающихся с опlатой стоиIlости об).rения 1lo лоt!вораNI с
(lизичесtiиvи и (rtли) юридическIlNtи -rIицаI]Iи в ТТЖТ - филl1аrе РГУПС с,]Iеl).к)цпе
l]ilзl\1еры оI]Jаты:

.\"c2(l()8/oc

Л! Код напменование
специальЕостп

стоиNIость обY.IеЕия, рYб.

1 курс 2 курс 3 курс ,l курс

l 23,02,06
технцчесttая эксллчатацияl"
подви)кного состава )tе,цезных

. до1]()г

40 980 зз 460 з2зз0 зl685

2],02,01
Организация перевозок и
yIIpaB-rleнцe на транс[орте ([о
вцдам)

40 980 зз 460 ]2 ]]з0 з]685

] 27,02,0з
АвтоматIIка и те'це]\{еханlша на
трапсIIорте (Ila
,(е.цезнодоDо)Iiно_\{ транс[орте )

40 980 зз 160 з2 ззi) з1685

2з.02.04

'l'ехни.rеская эксплуатация
подъемно-трансIIортных.
строительЕых! доро)r(ных
машин и оборудования (по
отDас,!я]\{)

40 980 ]з 460 з2 зз0 j l 68-i

ll 02 07
ЭJе]ýроснабжение (цо
отрасляNI)

40 980 зз 460 з2 ]з0 з l 685

6 220206 сваDочное llDоизводстtsо 40 980 зз 460 32 зз0 з1 685



/

2. Главноi\,lу бухгалтеру l"ГЖТ филиала Рl-УПС вести коltтроль ]] yt]eT
пOс г} ll]lения денежных средств в соответс,l,вIiи с Еастоящим llриказоN{.

3. !иректору ТТЖТ филиапа РГУПС контролировать cBoeBpe}Ielnlylo оплат), за
,,,;. "L Ir( Uj) lснjа\4и. .rбr,tаюшиvися llo доlо8ор:t\l с оп.lаlой с|п..]\Ill(|и ,l,i\,|(H|,,I

фt.тзti.rескилIи и (и,,lи) Iоридическипли лицалли.

llервыii [роректор , Чеltохь-ltн

7 ll0]06

Техническая эксплуатация
траrtспортного

радиоэпектронного
оборудоваLrия (по видалr
тl]аЕспоDта)

40 980 зз 460 32 зз0 ]l 685

8 08,02,01
Строительсl,во и эксtrлуатация
здавий и сооружений

40 980 зз 460 з2 зз0 зl685

9 09,02,0 ]
Компыотерные систепrьi и
коNIплексьi

40 980 зз 460 з2 зз0 з I 68-5

l0 з8,02,01
ЭконоNlика и бухl,.ттерский
l,чет (по o,гpaclrriM)

з7 8з5 28 з00 2,7 11 ,a

l1 08,02,10
Строительство ;ке"rезпьтх

дороf, IIуть и IIутсвос 10 980 зз 460 з2 зз0 з l 68 j

Рtuос_lагь: Yfl, ПФУ. УПФ, УИ, филиапы - 1, Т,В. ДудиЕа

,,В 'l, rrrr_
].1 1.1



РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюд}кетное

образовательное учреяglение высшего образования
<<Ростовский государственный университет путей сообщения))

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

(25) дскабря 2019 г.

г. Ростов-яа-!опу

Об установлении размера оплаты за обучеfiие

На осttовании ст. c,r. 54. l0l Федерilrlьцого закона от 2,9.12,2012 N927з-Фз
<Об образовании в РоссийскOй Федерации> и в соответстtsии с пYнкl.оN! 7,2] Yc.raBa
Ф] Боу во ргуI lc

ПРИКАЗЫВАЮ:

1, Уставовить на 2-е полугодие (семестр) 2019/20 учебного гола дJя стчдентов
очной ш заочной форм обученпя средцего профессионального образования.
обr чатоцttхся ts Татжт филиапе Ргупс с оплаtой стоиNlости обучевия tlo договора\I с
физт.тчестtlтлtо и (и,пи) юриди.lескими "-tицами спедующrrе размеры оплаты:

l\Ъ 2007/ttc

лъ

Koj
}lаипrецование
специальности

Стопмость обученпя, руб.

Очная форма Зао.rная форпrir

1курс 2 курс 3 курс 4 ку,рс
- 2.-4l к\ llcrl 

к\ПСЫ

l 090202 Коlпtьютсрные сети зб 840 296l0 29154 29 ] 5,1

. 2з,02,06

'1'ехни.lеская

эксплyатация
подви)кriого состава
х{елезных дорог

зб 840 з1482 з1482 з l482 148з 2 I40]0

1 1.02.06

'I'ехничсская

эксп,пуатация
1раriспортного

радиоэлектроцного
оборудования (по
вlIдаIл транспорта)

зб 8,10 31482 31482 з 1,182

] 21 02 0l

Оргirнизация
IIеревозок и

управJlение на
TDaHc[op-t,e

зб 840 з l482 з 1482 з 1482 1,18з2 14070



5 2,7 .02.0з

Автоматика и
тедемеханIIка на
транспорте (на
железtlодорожном
TDaнcIIoDTe)

зб 840 з|482 з l482 31482

2. Главному бухгалтеру ТаТЖТ - филиала РГУПС вести KoнTporlb и учет
постуIIленIIя деЕе){tllых средств в соответствии с настоящим приказом.

З, ,Щиректору ТаТЖТ филиала РГУПС конц)олировать своевремеЕцую оплату за
обуrtение студентами, обучающимися по договорам с оплатой стоимости обучения
физическими и (или) юридичесltими лицами.

Первьй прореlсгор Челохьяц

Разоспать: УД, УРФ, УИ, филимы-1, Т.В. ДудIша
Т,в, Ддина, 14 з4



РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетное

образовательное учр€2Iцение высшего образования
<<РостовскиЙ государственныЙ универсптет путей сообщенltя>

(ФгБоу во ргуцс)
прикАз

<25ll,rекабря 2019 г.

г, PocToB-Ha-floBy

Об чставовлении размера оплаты за обучение

Т]а основании ст, ст, 54, l0l Федеральцого закоrtа от 29,|2.2о12, N!27з-Фз (()б
образовании в Российской Федераllии) и в соответс,l.вии с пчнктоN{ 7,2l YcraBa ФГБ()У
во ргупс

ПРИКАЗЫВАК):

1. Установить на 2-е полугодие (семестр) 2019/20 учебного lorla л,]1я cl).{eн,I()B.
обl чшоцихся в ]Iи'rЖТ филиале РГУПС с оплатой стоимости обуrtgп"" nu договор?]i\l с

Ф

J\i 2005/ос

).ll?д:99{I1ц ц lддд
jYlr

п" Напп,rепова-
п ние

сIIеццаль-
яостII

ю идически]\ли Jицами следующlIе раз]\{сры о[латы:
Стопмость обучения, руб

Очпая форма Зао.rная форпrа

1курс 2 курс З курс 4 курс 1курс 2 курс 3 курс 4 Kvpc

]],02,06 -

Jехничесtiая
эJiсплуатация
IJо]виrоIо],о

iiеllезfiых
дороI

з9 65i} 31 650 29 650 25 500 l1 600 l4 ]00 l4 000 l] 500

2 ]],02,01 ,
ОрганизатIия
пе]]евозок и
\1Iрi]вJlеlIие на
q]aHcltopтe
(по вилаlt)

з9 650 3] 650 29 650 25 500 14 600 1] з()t) 1,1 00() ]з i00

] 27,02,0] -

АвIоNlilIика и
тслемехани(а
на транспорте
(lla
,liе,]1сjнолорох
но1\]

транспорте)

з9 650 зl650 29 650 25 500 ,]4 600 4 з00 1,:l 000 13 50()



?, 2. Главному бl,хгаптеру ЛиТЖТ филиала РГУТIС весl.и коЕтроль и учет
lIоступления денежных средств в соответствлlи с настоящим приказом.

З, Дирек"rору ЛиТЖТ - филиала РГУПС контролхровать свое]Jрем9цную опJlату за
обучение студентамrl, обучающимися цо доfоворам с оплатой стоимости обучепия
физическими и (или) юридическими лицами.

Первый проректор Челохьяц

Разос-,rать: У!,
Т,В, !удина 14

УРФ, УИ, филимы 1, Т.В. ffуд-rна
з4



РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образованrrя
<<Ростовский государственныri университет путей сообщения>

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

<25>:tекабря 2019 г.

г. Ростов-Еа-Дону

L)б устаЕов-цении размера оп-,rаты за обучение

Ila 0сноваIIии ст. ст. 54. 101 Федераlьного закоtlа от 29.12.20\2
образованrrи в Российской Фелерации> и в соответствии с пYнI(TоIчI 7.21
во ргупс

ПРИКАЗЫВАIО:

,]\Ъ2 00,1/о с

.N!2l]-ФЗ (об
Устава ФГБОУ

l Установить Lla 2-е полугодие (сепlестр) 2019/20 учебного года дjlя с1.\.,лсIIтов.
обучающихся в ЛТЖТ - филrlале РГУПС с о[латой отоцNIости об),]енIr{ по ]]п| i lBOF.INl

2, Г]lавriому бухгaL[,lерч ЛТЖТ филиала РГУПС вести Kolпpo,|Ib 11 \чст
lIост\,п-lенця денеяtных средств в соотве,l]ствllи с настоящиill приказо\I.

3_ ,Щиректору ЛТЖТ - филиала РГУ!С контро;lировать cBoeвpcмc]lll)lo оl1-1ап ]il
об}чсIIие ст}денIitl{и, обучающип,tися IIо договорам" с оIIла,r.ой cTotltIocTlt обl ,eHtll
сРtlзttчсскиrtи и (или) юридическrrми лицаNtlr,

lIервыir ttpclpeKTop

i сrиt,|,l!,Lкиllи и {или ] юриlи|lесьи\Iи лиuа\lи c.le-l)юшие pdj\l n оIIлаты:
,j\"а

п

n ко, наименовацие
спеппальtlости

Стоимость по очной форме
обучения (руб.)

Сt'оипIость
по заочной

форме
обучепrrл

(рчб. )

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс

2з -02.06

техническая
?ксп,Iуатация
подви)Itного
состава жеIезных
дорог

з9 600 з2 з00 з0 200 28 з00 l4 ]00

2з,02,01

L)рганизация
перевозок и

управJенце ца
TpaHcllopтe (по
видаNI)

з9 600 з2 з00 з0 200 28 з00 1,1 700

LIejloxbя н

I'азослать: УД, УРФ, УИ. филиапы-1. Т,В. ДулиlIа
l',B. луjOrтjа. 14 з4



РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетное

образовате",rьное учрежденце высшего образования
<<Ростовский государственный университет путей сообщения>>

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

(25) дскабря 2019 г. М 200З/ос

г. Ростов-на-Допу

С)б устаповJеIlии размера оплаты за обучепие

На основании ст. ст. 54, 101 Федера;ьного закоIIа от 29.12.201L2 N!r273-ФЗ (Об
образованItи в Российской Фсдерации> и в соотве,гствии с [уHKT{)NI ?,2l ycraBa
ФгБоу ]]о ргупс

ПРИКАЗЫВАЮ:

l, Устаповить па 2-е по-пугодие (семестр) 2019/20 учебцого fола лля ст),ден,l,ов
очЕоr'i rt зао.rной форм обученuя срсдl{его профессиовального образовапия,
обучlющихся в ЕТЖТ - филиале РГУIIС с оrtлатой стоимости обr,чеtlия по
доrовора]\{ с физичсскилtи rt (или) юридичсскиN,Iи ]tllца[,tи в ЕТЖТ - фи,rиале РГУГIС
следуюцlIе разNIеры оплаты:

.N! Код Еаименовitнпе специilJtьностп

Стопмость о рYб

Очная форма
Заочная
фoD]rtil

l курс
,rt

кчDсы 4 курс 1-,l курсы

()8 02 0l Строительство и эксплуатация
здаций и соор\,яiеЕий

з8 905 ]2 0з0 з1 820 lб 060

2 0li,02, l0 Строительство rкслсзных дорог]
пу,Iь и путевое хозяйство

з8 905 з2 0з0 з1820 16 060

_] 2l 02 0l
L)ргаЕизация псревозок и

управлснис на транспорте (по
видам)

з8 905 з2 i)з 0 зl820 lб 060

1 2 ],02,0з Техничсское обс-туживанис и
ремонт автоJ{обильного тDацGIlоDта

з8 905 з2 0з0 зl 820 lб 060

) 2 з,02,0,1

'Гехпическая эксп,lуатация
подъеI{но-трансllортых,
строителыlых, дорожных Nlашин и
оборyдованrrя (rro отрасляпt)

з8 905 з2 0з0 ]]820 lб060

6 ]] 02 0l Лсчебное дело з8 905
7 ]4.02.01 Сестрипское дсrо з8 905 зз з70 зз з70



2. Главному бухгалтеру ЕТЖТ - филиала РГУПС вести контроль и ytleT
постуIIления денехЕых средств в соотвстствии с настоящим [риказом.

3. .Щиректору ЕТЖТ - филиала РГУПС контролировать своевременную оплату за
об.ч.rение студентами, обучающимися по договорам с оплатой стоцмости обу.rения
физическипrи и (или) юридическими лицами.

llсрвый прорсктор А.В, Челохьяц

Разослать: У,Щ, УРФ, YI4, филиапьг l, Т.В. ,Щудина

Т,В, {удина. 14 34



РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреrкдение высшего образования
<<Ростовский государственный универснтет путей сообщения>

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

<25ll лекабря 2019 г.

г. Ростов-rlа-flояу

Об устаЕовJеЕии размера оплаты за обучение

На основании ст, ст, 54, 101 Федерапьного закона от 29.i2.20]2 Nq2]3-ФЗ
(Об образовании в Российской Федерации) и в соответствци с пyнкl,оIl 7,2l Устава
Фl,Боу во ргупс

ПРИКАЗЫВАЮ:

L. Установить на 2-е полугодце (семестр) 2019/20 учебноrо года:

.]Jя ст),](ентов 1- го курса очпой и заочцой форм обучепия среднего гtрофессионаjIьного
обра]овапия, обучающихся в филиале Ргупс в г воронеж с о[латой стоиNlосIи обrчс ttllt

tlo .цоговорапI с физичсскип,tи и (или) юридическrlNIи "riццамц:

N9 Код
наимепованпе
специальност[I

Стоппrосr,ь, руб.
Очпая
фотrпrа

З:tочная
фоома

l з,02,07 Электроснабжеttие ]t0 l 10 19 770
. 21.02,0 l Организация влсние на clroDte 40 1l0 Iб 970

з 2j.02.06
ТехЕическая экспл)rатацця подвця(лIого состава
железЕых дорог

40 ll0 lб 970

{ 27,02.0з
АвтоN{атика и те.lеNlехацика Еа транспортс
(тселезлIодороrкцом транспорте)

40 ll0 lб 9]0

] з 8,02,01 Экоrrомика и бухгсt_цтеl]ский учет (trо отрас_цяNI) 37 000

о 08.02,10
Строитс-.tьство lItе.пезных дорог1 llyTb и !утевое
хозяйство

4() l I0 16 970

1 09.02.02 Kolt пью rерные сети 40 ll0
8 09 02.04 Инфоlэптационные системь1 (llo отрас,,iям) 40 1l0

9 2з,02,0з
Техни.Iеское обслу)itцваIIие и ремоЕт
автомоDи,.Iьтlого траЕспорта

40 l10 lб 970

l0 l8.02.02 Страховое лело (по оц]аслям) з7 000

ll 09,02,()з ПDогрitмллирование Ъ коNIпьютсрных систеNlах 40 1I0

- :1jlя стулентов 2 го курса очпой и заочной форпr обучепия среllнего

ttро(lессионального образовапия. обучатощихся в филиале Ргупс в [, BopoHerli с оплатоrj

сl,оllNlости об}ченця по договоралt с физическими и (или) юридическимц лица lиi

.}{i 2002/ос



r

oI,1Nloc гlJ обчч

ЛЪ код

сIIис I]о лоIовора\I с Фиlиllески\lи и илй идlIIIесIiи

наимецованце
специальпости

lи,:1!ц!l]]]l:
Стопмость, р),б.

очная Заочнlя
фоппr:r фопма

l 1з,02,07 Электроспабжеltие з0 з00 18 990
2 2з,02,0] Организациrr I]ерсвозOк и ч[рав-rIенис Ita TpaнclloDтe зз 860 16 з 15j 2з,02,06 Технцческая эксlпуатация

же.цезных дорог
IIодвижвоfо coc,IaBa 3з 86t) lб ] ll

1 27,02,0з Автолrатика и
(железнодорожноtt

телемехан!Iка
TpalicIIol]Te)

на трансIIорте зз 860 16 j 15

5 з 8,02,01 ')коноrtика и б\ \lаllепский \ чсI {по oJpJc.Iя\ll 27 з1{)
6 08,02,10 СIроитепьс,гво железIIых дорог, путь и пу,Iевос 32 590 ]6 j lj

7 09,02,02 КопtпьютеряыIе сеги з0 з00
8 09,i]2,04 Инфорпlационные системы (по отрас,цям) ]() j00
9 2з,02,0з техltи.теское обслl:кивание и ремOнт

ав,IомоOильного TpaIicIIopTa
зз 860 lб з15

]0 з8,02.02 Страховое дело (uо отрас,ilяN{) 2,7 з,7()

11 09-02.0з Програллмирование в коNIпьютсl]ных системах ]0 ]00

с'|'

c1,()t]NIocTlI ооччепия по логоворам с изцtlесliи\lи и (илц) юDиличсски\lи лица\lи:

- _l,]Ul с,Iчдснтов
t IрофсссиоIIа,rьного

Код

3 - го курса очной
образования. обучакltцихся

п заочrtой форм обу.rения срсдltего
в филлrле Pl УП( ь . Rогпttе,t: .,чг,tltпt

Стоипrость, руб.
очная iЗuпrrr,u

]шil

- ;]ля студеIпов ,l - го курса о.Iйой и заочпой форм обучения сl]еднсго
гцlсlфессliонапьного образования, обучающихс;r в фи,rlиале РГУПС в г, BopoTre;t с оп,lатоI.:i

J\r

1

Код наименование
специальности

CTorrпrocTb, руб.
Очная
фоппrа

Заочн:rя
фоrrпrir

l з,02,07 ЭлектроснабжеtIие з2 12а l8 990
2 2з,02,0I Организация п ки ение на l,DitнcпoDTe 33 860 lбзl5

2з,02,06 ТехнlI.Iеская эксплуатация
жеjIезных дорог

подвижного состава ]з lt60 lб зl5

4 27,02.0з Автоллатика Ll

()ftе.;lезцодорожноII
телемеханика
тl]анспорте)

на TpaHcIop,ie зз 860 Iб з15

] 8.02.01 Экоttоллика и бчхгалтерский учет (по отрасляN{) 27 4.t0
6 08 02 ]0 Строите",lьство

хозяйство
железных дорог, IIуть и пчтевое 32 590 ]6 з15

1 09 02 02 Коtлпьютерные сеtи з2 120
8 09.02.04 Информационньте системы (по отрасляп,t) з2 420
9 2з,02.03 техIrическое

автопtобильного
обслуживание

тралIспорта
и peN{oHT з j 86() Iб ll5

l0 з 8.02.02 Страховое де.rrо (по отраслям) 2,7 140
lт 09.02.0] Програr,Iмирование в кол,l[ьютерIIых сис,tеNIах з2 420

напмеповацпе
специальпостп

эпектпоснабжеrтиеI irзq1@ 2ll ;lj0 l8 990



2з,02 0l Организация tlеревозок и у[равление на транспорте зз 860 ]6з15
2з,02.06 'Гехническая эi(сllлуатация

жеJезных лорог
подви)кного состава зj 860 lб з1_i

l 27.02.0з на трансIIортеАвтоллатика и тслс}lехацика
(железцодорожном траЕспорте)

зз 860 lб з15

] 08.02.10 желозных дорог, пуl,ь и IIvTeBoeСтроите-,lьство
хозяйство

з2 590 lб з15

6 09,02.02 Кошrпьютерные сети 28 4l0
7 09,02,01s 2зrr2rrз

Информационцые системы (по о,

Техническое обслуживаl.tие
авто},{обцльного 1,DаIiспоl]та

асляr,I)

и репIонт
]сд0_
зз 860 KlБ

9 09-02.0з Ilpol pal,I\,l ир ов анце в ко\,1пьютерных систеN!ах 28 4з0

2, ГлавнолtУ бухгалтерУ филиала РГУПС в г. Воронеж весrи кOн.гро,lь и \,чеl.
lloc],\ пления денежных средств в соо]Bетствии с цастояIllш,1 IIриказоNL

3. !иректорУ филиала РГУllС в г. Воронеж контролировать с]Jоеtsреllенп\lо оплаI\
Ja об\,ченIIе сгудснта\Iи, обу.tающиллися IIо договораNI с о[_патоli стоипttlсти обl.tенt]я
(lrrзическuми и (или) юридическиNIи _цицаNIи.

11ервыii проректор .В. LIе,цохьян

l)азос:tаT,ь: УД. УРФ. УИ, филиапьг1, r,B. !удtна

I В, .Щl.rина 14 З4



РОСЖЕЛДОР
Федеральпое государственное бюдrкетцое

образовательное учреждение высшего образования
<<Ростовский государствеццый университет путей сообщения)

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

< 25>,:rекабря 2019 г.

г. Ростов_па-!ону

L)б ,чстаfiовлеЕии разNlера оплаты за обучеЕие

На основании ст. ст. 54, 101 Федерального закопа от 29.\2.2012 N!27]-ФЗ
rlОб образовании в Российской Федерации> и в соответствии с пуIIктоNI 7,21 Устава
сп-ьоу во ргупс

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установцть на 2-е пOлугодие (celtecTp) 2019/20 учебного года для ст),деIIтов
очной rt заочноit форм обучецця, обучающихся во ВТЖТ филиалс РГУПС с oIlnal.oii
стаLIN{ости обучсния по доfовора]\{ с физичесltилли и (иltи) tорllлическиNIи -lицаrl]]
с]lсjllaацис раз\{сры оплаты:

,No 2001/м:

.No Код наимепование
специальпости

Стопмость, руб.

Очная форгrа
Злочпая
форNlа

1 Kvnc 2 кчрс 3 Kt tlc 4 Kt рс 1-,l Kt tlсы

1

]],02,07 l)лекrроснаблсение (по
отрас;lяN,I)

з9 07з з2 04з з0 292 21 016 ],1 200

) ]] 02.06
ТехЕическая эксшlуатация
подвшttного сосT,аtsа

,{елезЕцrх дорог
(,rокомотивы)

з9 073 з2 04з з0 292 21 оlб 14 2i:X)

]j 02 06
Техническая эксплуатация
п()движного состава
iкелезных дорог (вагоньт)

з9 07з з2 043 з0 292 21 016 ];l 20()

1,1 200.+ 08.02,l0
С r,pои] er,lьство ,ltе.цезных
дорог, п),ть и r]утевое
хозяйство

з9 07з :]2 04з з0 292 2,1 о16



) 2,7 -02-0з
Автоматика и
теJlемеханика Еа
траrrспорте (на ж.д, тр-те)

з9 07з з2 04з з0 292 2,7 016 ]4 200

2, Главному бухгалтеру ВТЖТ - филиала РГУПС вести коцтро.ць и y.IeT
посту1,Iленлш денежных средств в соответствии с настоящим приказом.

З, flиректору ВТЖТ - филиала РГУПС контролировать cBoeBpeMeцFIyIo оLцату за
обучслtис студентамц, обучающимися по договорам с опЛаrой стоимости обучения
физическими и (или) юридическими лицами.

Первый проректор

Разосllать: УД, УРФ, УИ, филиапьь1, Т_В..Щулина
Т,В, Ддиgа, ]4 З4



РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюдrхетное

образовательное учреждение высшего образования
<<Ростовский fосударственцый универсптет путей сообцения>

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

(25 ) лекабря 2019 г.

г. Ростов-па-Дону

Об устаЕовjlеllии размера оплаты за обучение

лъ 2000/ос

На основании ст, ст, 54, 101 Федеральцого закона от 29.|2.20|2 Nл27З-ФЗ <Об
образованlrи в Российской Федерации> и в соответствии с пyHKToNI 7,2t Устава ФГБОУ
во ргупс

ПРИКАЗЫВАЮ:

1, УсталIовить на 2-е полугодие (сепrестр) 2019/20 учебного fода д,ля сt,!дентов
очноli и заочной форм обученrrя. обучающихся с оп,.lатой стои\lос,r,и обl,чсгrия по
JoIoBopaNI с фttзичесltилtи и (или) кlри,lичсск[ми лица\lц во ВлТЖТ - филиале ])ГУП(]
с,IIсjl\Iоп{ие размеры оl!lаты:

_rYц код ндпменование
спеццrlльности

Стоимость, руб

очная форма обученпя заочнаrI
формlt

обученпяl курс 2 курс 3 курс 4 курс

I 2з,02.06 Тсхническая эксплуатациrt
IIодвихцого сос t,aвa

хелезных дорог

з4 600 2,7 000 25 750 24 650 ]2 з50

2 2з,02.0 l Организация перевозок и
управ,пение ца TpaI{cIIopTe
(по видапл)

34 600 27 000 25 750 24 650

27,02,0з ABTON,Ial]lкa и
теJlеNlеханика IIа

транспорте (uа
,(елезподороr(цом
тl]анспорте)

з4 600 27 000 25 750 24 650 l] ]n)

.1 1 1,02,06 Тсхническая эксплуатация
траtiспортI]ого

радиоэлектроппого
оборуловатrия (по видау
rранспорта)

з4 600 27 000 25 ?50 24 650 l2 ]50



2. Главному бухгалтеру Влтжт - филиала Ргупс вести контроль и у{е1
IIоступления деIIежных средств в соответствии с цастоящим Ilриказом,

З, ДиректорУ ВлТЖТ фцлиала РГУПС контролировать своевременIlую оплату за
обучепие сryдентами! Обl"rающимися по договорам с оплатой стоимости обучения
физическими и (или) юридическими лицами.

Псрвый проректор

Разосr]ать:
Т В. ДYдинq

УД, ПФУ, УРФ, УИ, филимы 1, Т,В. ДудиЕа
14 з4


